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Установка генераторная бензиновая Skat УГБ-6000 (-1) Basic

Тип топлива Бензин А92 / А95
Номинальная мощность двигателя, Вт 8000
Рабочий объём двигателя, см3 420
Число оборотов двигателя, об/мин 3000
Номинальная мощность генератора, Вт 2000/6000
Максимальная мощность генератора, Вт 2100/6500
Напряжение/частота тока, В/Гц 220/380/50
Емкость топливного бака, л 6,7
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 2,5
Емкость масляного картера, л 1,1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 695х565х605
Масса нетто, кг 69,5
Система запуска ручная

Официальный дилер и уполномоченный представитель ряда торговых марок 1 из 2

http://www.energoteplostroy.ru/
mailto:info@energoteplostroy.ru


Уральская Строительная ТеплоЭнергетическая Компания
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 10, оф. 205

Тел./факс: +7 (343) 382-0-733, 382-0-732, 383-50-28
www.energoteplostroy.ru | info@energoteplostroy.ru 

Количество выходов переменного тока 16А, шт 1 (380В) / 1 (220В)
Наличие вольтметра Нет
Счетчик моточасов Да
Наличие выхода постоянного тока Нет
Выход переменного тока 32А Нет
Наличие аккумуляторной батареи Нет
Выход для подключения системы ATS Нет
Система предпускового подогрева (свеча накаливания) Нет
Комплект шасси Нет
Комплект сварочных проводов Нет
Терминал переменного тока Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Серия  BASIC  отличается  уменьшенным  размером  и  весом.  При  этом  двигатель  и  генератор 
установлены те же, что и в основной линейке. Эту установку отличает возможность подключения не 
только однофазных, но и трёхфазных потребителей, о чём свидетельствует индекс (-1) в названии 
модели. Синхронный щеточный генератор производит стабильное  напряжение высокого качества и 
способен переносить кратковременные перегрузки, что позволяет использовать его для питания как 
омических,  так  и  индуктивных  потребителей.  Не  стоит  забывать,  что  нельзя  подключать 
одновременно трёхфазные и однофазные потребители. Одновременное подключение потребителей 
220 и 380 В, может вызвать перекос фаз, перегрузку генератора и, как следствие, выход его из 
строя.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Трёхфазные модели удобны для подключения большинства строительного оборудования (тепловые 
пушки,  бетономешалки,  компрессоры)  и  мощного  ручного  инструмента  (дрели,  болгарки, 
перфораторы,  электрические  отбойные  молотки),  а  также  станков  с  однофазным  и  трехфазным 
приводом. Облегчённая и компактная модель с уменьшенным топливным баком хорошо подходит для 
выездных работ.
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